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Данные об обращении с ТКО в стране: 
 Состав отходов: отходы твердые коммунальные влажные, состав отходов: текстиль - 10%; 

пластик – 50%; бумага - 10%; пищевые отходы – 20%; металл - 5%; стекло - 5% (состав не 
меняется по годам).

 Отходы сжигались в печах, действующих 1 раз в неделю. В 2019 г. часть отходов передавалась на 
мусоросжигательный завод.

 Масса сжигаемых отходов:

год тыс. т
2017 1

2018 2

2019 300*

* - 50% отходов переданы на мусоросжигательный завод, вырабатывающий электроэнергию для 
освещения города. 

Оценка выбросов ПГ от этого источника в секторе «Отходы».

Заполнение таблиц CRF по этому источнику. 

Пример 1. 
Сжигание ТКО



Последовательность действий

Источник 5.С.1. «Сжигание (инсинерация) отходов». 
Выбор расчетных формул для оценки выбросов CO2, N2O и CН4 от сжигания 
многокомпонентных отходов.
При расчете производится оценка выбросов CO2 от только от абиогенной (ископаемой) 
части отходов.
Определение массы сжигаемых отходов, значений коэффициентов и параметров.
При расчете производится оценка выбросов ПГ, выделяемых при сжигании отходов без 
использования электроэнергии или тепла.
Коэффициенты выбросов – рекомендуемые данные для печей периодического 
действия.
Содержание ископаемого С в ТКО – рекомендуемые данные для отдельных 
компонентов ТКО.
Расчет выбросов ПГ от инсинерации ТКО.
Заполнение таблиц CRF – 2 формы.



Сжигание отходов

где:

 MSW - общая масса сжигаемых ТКО (тыс. т/год);

 j - компонент отходов – текстиль, пластик, бумага;

 WFj – доля компонента ТКО j (приведена в условиях);

 dmj - содержание сухого вещества во влажных отходах, (доля) 
(табл. 2.4);

 CFj - доля С в сухом веществе компонента j (табл. 2.4);

 FCFj - доля ископаемого С в общем количестве С в 
компоненте j (табл. 2.4);

 OF – коэффициент окисления С при инсинерации – 100%*
(табл. 5.2);

 EF - коэффициент выбросов N2O/СН4 (кг N2O или СН4/тыс.т) –
60 (стокер) / 60 (для ТКО) (табл. 5.3)             

Выброс (N2O/СН4) = MSW • EF • 10-6

(уравнения 5.4 и 5.5 МГЭИК)

Выброс (CO2) =MSW • ∑j (WFj • dmj • CFj • FCFj • OFj) • 44/12          
(уравнение 5.2 МГЭИК)

год тыс. т

2017 1

2018 2

2019 150

MSW - количество 
сожженных влажных ТКО:

* - при расчетах пересчитывается в доли



Данные Таблицы 2.4 МГЭИК и содержание компонентов ТКО*  
*

Компонент 
ТКО

WF % Dm % CF % FCF %

Текстиль 10 80 50 20

Пластик 50 100 75 100

Бумага 10 90 46 1

Таким образом, для каждого года:

Выброс (CO2) = MSW • ((0,1 • 0,8 • 0,5 • 0,2 • 1) + (0,5 • 1 • 0,75 • 1 • 1) + (0,1 • 0,9 • 
0,46 • 0,01 • 1)) • 44/12  

В металле и стекле нет углерода и их можно не учитывать. В пищевых отходах нет 
ископаемого С и их тоже можно не учитывать.

Выброс (СН4/N2O) = MSW • 60 • 10-6

Учитываются все виды компонентов.

* - при расчетах пересчитываются в доли

Исходные параметры и расчет



Итого: выбросы ПГ от сжигания ТКО

Таблицы CRF: 
5.C.1.1.a  Сжигание биогенных ТКО (Municipal Solid Waste)
5.C.1.2.a  Сжигание абиогенных ТКО (Municipal Solid Waste)

Для заполнения таблиц CRF возможно использование дополнительных показателей 
«абиогенности» и «биогенности» (доли ископаемого и биогенного С в общем 
количестве С) для разделения выбросов СН4 и N2O от многокомпонентных отходов по 
соответствующим источникам. 

Средневзвешенная доля C = (0,1 • 0,2) + (0,5 • 1) + (0,1 • 0,01) = 0,52    
Средневзвешенная доля DOC = (1-С) = 0,48

Значения выбросов СО2 вносят только в таблицу для абиогенных отходов.

год CO2   
тыс. т/год

СН4
тыс. т/год

СН4
CO2 –экв. тыс. 

т/год

N2O
тыс. т/год

N2O
CO2 –экв. 
тыс. т/год

CO2 –экв. 
тыс. т/год

2017 1,41 0,6 • 10-4 1,5 • 10-3 0,6 • 10-4 17,9 • 10-3 1,43

2018 2,81 1,2 • 10-4 3 • 10-3 1,2 • 10-4 35,8 • 10-3 2,85

2019 210,88 90 • 10-4 0,22 90 • 10-4 2,68 213,78



Пример 2. 
Обращение с промышленными стоками

Данные об обращении с промышленными сточными водами в стране. 
 Очистка стоков: стоки от пищевой промышленности очищаются с помощью анаэробных глубоких 

отстойников. Рекуперация метана не производится.

 Объем производства:

Оценка выбросов ПГ от этого источника в секторе «Отходы».

Заполнение таблиц CRF по этому источнику. 

год Производство 
мясных 

продуктов,
тыс. т/год

Производство 
продукции из 

птицы, 
тыс. т/год

Производство
молочной 

продукции, 
тыс.т/год

Производство
чугуна,

млн.т/год

2017 300 780 1000 12

2018 250 775 1230 19

2019 230 460 1450 23



Последовательность действий

Источник 5.D.2. «Промышленные сточные воды». 
Выбор расчетных формул для оценки выбросов CН4 от очистки промышленных сточных 
вод.
При расчете производится оценка выбросов CН4 от только от сточных вод, содержащих 
органические загрязняющие вещества.
Определение объема производства, значений коэффициентов и параметров.
Объем очищаемых сточных вод и содержание органических веществ в стоках –
рекомендуемые данные для отдельных отраслей промышленности.
Коэффициенты выбросов – рекомендуемые данные для обработанных в анаэробных 
глубоких отстойниках стоков.
Расчет выбросов ПГ от очистки промышленных сточных вод.
Заполнение таблиц CRF – 1 форма.



Очистка промышленных сточных вод

Где*:

 Выбросы (СН4) - выбросы CH4 от очистки сточных вод пищевого производства: переработки 
мяса и птицы, молочной продукции (CH4 тыс.т/год);

 TOWi - общее количество биологически разложимого органического материала в сточных водах 
пищевого производства (тыс.т ХПК/год);

 Bo - максимальная способность образования CH4, 0,25 (кг CH4/ кг ХПК);

 MCF - поправочный коэффициент выбросов CH4 (доля) для анаэробных глубоких отстойников, 
0,8 (табл. 6.8);

 Pi - объем производства переработки мяса и птицы, молочной продукции (т/год);

 Wi - удельный объем сточных вод переработки пищевой промышленности, (м3/т продукта в год), 
рекомендуемые данные для переработки мяса и птицы, молочной продукции (табл. 6.9); 

 CODi - концентрация разлагаемых органических компонентов в сточных водах пищевой 
промышленности, (кг ХПК/м3), рекомендуемые данные для переработки мяса и птицы, 
молочной продукции (табл. 6.9);

 10-6 – перевод из кг в тыс.т

TOWi = Pi • Wi • CODi • 10-6

(уравнения 6.4-6.6)  

Выбросы (СН4) = ∑ i [TOWi • Bo • MCF]



Объем производства пищевой промышленности

Тип 
производства

W, м3/т COD, кг/м3

Мясо и птица 13 4,1

Молочная 
продукция

7 2,7

Таблица 6.9 МГЭИК

год Производство 
продуктов из 
мяса и птицы,  

т/год

Производство
молочной 

продукции, 
т/год

2017 1 080 000 1 000 000

2018 1 025 000 1 230 000

2019 690 000 1 450 000

Прочие исходные данные и параметры



Таким образом, для каждого года:

Расчет и выбросы ПГ от промышленных стоков

Выбросы (СН4) = (P1 • 13 • 4,1+Р2 • 7 • 2,7) • 10-6 • 0,25 • 0,8  

год TOW
тыс.т

ХПК/год

СН4
тыс. т/год

СН4
CO2 –экв. 

тыс. т/год

2017 76,5 15,3 382,3

2018 77,9 15,6 389,4

2019 64,2 12,8 320,9

TOW = (P1 • 13 • 4,1+Р2 • 7 • 2,7) • 10-6

Для таблицы CRF:

Таблица CRF: 
5.D.2 Промышленные сточные воды (Industrial Wastewater)
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